Изменение № 2 ГОСТ 22845—85 Лифты электрические пассажирские и грузювые. Правила организации» производства и приемки монтажных работ
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 24.07,89 №2434
Д ата введения 01.01.90
Пункты 2.1.1, 2.1.2 изложить в новой редакции: «2.1.1. Д о начала монтажа
оборудования лифта должна быть обеспечена готовность строительной части
лифта и выполнены следующие работы:
установлены по всей высоте шахты подмостки с шагом 1,8—3 м и ограж 
дения дверных проемов;
выполнено временное освещение шахты напряжением сети не более 42 В;
подготовлено помещение для мастерской и склада для временного хранения
оборудования на период монтажа;
выполнена исполнительная схема строительной части шахты лифта по при
ложению 1 и на стене шахты нанесены краской отметки уровней чистых полов
остановок лифта;
установлены распределительные электрические щиты для временного подклю
чения силовой электрической части лифта, временного освещения и сварочного
трансформатора;
подготовлена проектно-сметная документация, а также техническая докумен
тация предприятия-изготовителя лифтового оборудования и паспорт на лифт.
271.2. Проверка выполнения работ по п, 2.1.1 должна проводиться не позднее
чем за 10 дней до планируемого срока начала монтажа оборудования с состав
лением актов по приложениям 1 и 2».
Пункт 2.1.4. Исключить слова; «специализированной монтажной организа
цией и заказчиком».
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Пункт 2.3.1 изложить в новой редакции: «2.3.1. Передача лифтового обору
дования в монтаж должна производиться после приемки готовности строительной
части в сроки, установленные в соответствии с принятой технологической после
довательностью монтажа лифтового оборудования».
Пункт 2.3.4. Исключить слова: «генподрядчика (при выполнении работ по
прямому договору — заказчика)».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.6: «2,3.6. Оборудование лифта, на кото
рое истек гарантийный срок, указанный в технической документации изготовителя^
может быть принято в монтаж только после проведения ревизии, исправления
дефектов, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документа*
цией».
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Лифтовое оборудование на
вновь строящихся объектах должно доставляться в шахту и машинное поме
щение при помощи крана строителей».
Пункт 3.8. Исключить слова: «генподрядчиком (при выполнении работ по
прямому договору — заказчиком)».
Пункты 3.11, 4.12 изложить в новой редакции: «3.11. Во всех случаях вы
нужденного прекращения монтажа оборудования генеральный подрядчик (заказ
чик) должен по акту принять лифт в любой стадии монтажа на ответственное
хранение.
4.12. По завершении работ по монтажу, регулировке н обкатке лифта должна
быть проверена звукопроницаемость строительных конструкций в помещениях,
примыкающих к шахте и машинному помещению. Результаты проверки должны»
быть оформлены актом санитарно-эпидемиологической станции».
Пункт 4.7. Исключить слова: «по ГОСТ 882—75».
(ИУС № 11 1989 г.)
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